


оказанию платных образовательных и иных услуг, приносящих доход в 

МБУДО «Дворец детского творчества». 

 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1 Образовательная деятельность в МБУДО «Дворец детского творче-

ства»  ведется по дополнительным общеобразовательным программам – до-

полнительным общеразвивающим программам различной направленности 

для детей в возрасте до 18 лет включительно на основании лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности и в соответствии с Уставом учре-

ждения. 

2.2 Содержание дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

МБУДО «Дворец детского творчества» самостоятельно. 

2.3 В МБУДО «Дворец детского творчества реализуются дополнитель-

ные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы следующих направленностей: 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

2.4 МБУДО «Дворец детского творчества»  реализует дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие про-

граммы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.5 Учебный год  в МБУДО «Дворец детского творчества» начинается 

10 сентября и заканчивается 25 мая. В случае невыполнения дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей про-

граммы приказом директора учреждения (исполняющего обязанности дирек-

тора) учебный год может быть продлен на срок, необходимый для выполне-

ния программы. 

2.6 В летнее время приказом директора (исполняющего обязанности 

директора) в МБУДО «Дворец детского творчества» устанавливается особый 

график работы учреждения (переход на летний режим работы).  

В летнее каникулярное время МБУДО «Дворец детского творчества» 

может открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные 

объединения с постоянным и (или) переменным составами учащихся в 

лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по 

месту жительства учащихся, проводить экскурсии, досугово-развивающие 

мероприятия, организовывать поисковые отряды. 

2.7 Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели. 

Занятия в МБУДО «Дворец детского творчества» могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресенье и каникулярный период в 

общеобразовательных учреждениях. 



Начало занятий в 8 часов 00 минут, окончание – в 20 часов 00 минут. 

2.8 МБУДО «Дворец детского творчества» организует образователь-

ный процесс в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами – дополнительными общеразвивающими программами в объ-

единениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного воз-

раста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являю-

щиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее по тексту – детское объединение), а также индивидуально.  

2.9 Количество детских объединений в учреждении определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан, наличия педагогических 

кадров, условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, и с учетом положений соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.10 Создание, объединение, закрытие (расформирование) детского 

объединения осуществляется на основании соответствующего приказа ди-

ректора (исполняющего обязанности директора) учреждения в случаях: 

- востребованности объединения и наличия условий для его функци-

онирования (создание); 

- низкой наполняемости детского объединения и сохранности контин-

гента учащихся (объединение); 

- невостребованности детского объединения (закрытие) 

2.11 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеразвиваю-

щей программы осуществляется в порядке, установленном локальным нор-

мативным актом учреждения. 

2.12 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

– дополнительных общеразвивающих программ в МБУДО «Дворец детского 

творчества» могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам, индивидуально 

или всем составом объединения.  

Формы аудиторных занятий – учебное занятие, диспут, игра, конкурс, 

праздник, беседа, конференция, круглый стол, практическая работа и т.д. 

Формы внеаудиторных (самостоятельных) занятий –  подготовка к 

концертам, соревнованиям, участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

2.13 В МБУДО «Дворец детского творчества» устанавливается очная 

форма обучения. 

2.14 Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность,  кратность учебных занятий в объединении зави-

сят от направленности дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ  и устанавливаются в соответ-

ствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14) 



N N 

п/п 

Направленность объединения Число за-

нятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин. 

1.1. Объединения с использовани-

ем компьютерной техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в воз-

расте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин. 

2.1. Объединения изобразитель-

ного и декоративно-

прикладного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин. 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30 - 45 мин. (индивидуаль-

ные занятия, 30 мин.– до 10 

лет включительно, 45 мин. – 

с 11 до 18 лет) 

2.3. Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2 - 3 30 - 45 мин. (индивидуаль-

ные занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20 - 

25 мин. 

2.5. Хореографические объедине-

ния 

2 - 4 2 по 30 мин. для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 

похода 

или заня-

тия на 

местности 

в месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 

час. 

5. Физкультурно-спортивная   



5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим програм-

мам в области физической 

культуры и спорта 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5.2. Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных иг-

ровых и технических видов 

спорта) 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5.3. Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых 

видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

5.4. Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2 - 3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2 - 4 1 - 3 по 45 мин. 

занятия на местности - до 8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2 - 3 1 - 4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно вызы-

вающим расстройством (ОВР) 

2 - 4 1 - 2 по 45 мин. 

 

После 30 - 45 минут теоретических (практических) занятий в МБУДО 

«Дворец детского творчества» предусмотрен перерыв длительностью 10 мин. 

2.15 Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких детских 

объединениях, менять их. 

2.16 Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразо-

вательным программам – дополнительным общеразвивающим  программам в 

области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии про-

тивопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

2.17 Дополнительные общеобразовательные программы - дополни-

тельные общеразвивающие программы могут реализовываться МБУДО 

«Дворец детского творчества» как самостоятельно, так и посредством сете-

вых форм их реализации (последние регулируются локальным нормативным 

актом) 

2.18 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

– дополнительных общеразвивающих программ педагогами дополнительного 



образования МБУДО «Дворец детского творчества» могут быть использова-

ны различные образовательные технологии, в том числе дистанционные об-

разовательные технологии, электронное обучение (регулируются локальным 

нормативным актом) 

2.19 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

– дополнительных общеразвивающих программ в МБУДО «Дворец детского 

творчества» может применяться форма организации образовательной дея-

тельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физи-

ческому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

2.20 Дополнительные общеобразовательные программы - дополни-

тельные общеразвивающие программы, реализуемые в МБУДО «Дворец дет-

ского творчества»  ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы и утверждаются при-

казом директора к реализации на конкретный учебный год. 

2.21 Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся администрацией Учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся Учреждения и возрастных особенно-

стей учащихся составляется расписание занятий детского объединения. 

2.22 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в МБУДО «Дворец детского творчества» педагогические работники учре-

ждения могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, роди-

телей (законных представителей). 

2.23 В работе детских объединений при наличии условий и согласия 

руководителя детского объединения могут участвовать совместно с несовер-

шеннолетними учащимися их родители (законные представители) без вклю-

чения в основной состав. 

2.24 По итогам первого полугодия и учебного года в целом проводится 

промежуточная аттестация учащихся в соответствии с Положением о прове-

дении промежуточной аттестации учащихся всех форм объединений. 

2.25 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, в МБУДО «Дворец детского творчества»  организуется образова-

тельный процесс с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья указанных категорий уча-

щихся. 

2.26 Образовательная деятельность учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья по дополнительным общеобразовательным програм-

мам может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
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учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагоги-

ки, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку,  а для детей-инвалидов также в соответствии с индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы на базе учреждения 

совместно с другими учащимися (в составе группы)  или индивидуально. 

В целях доступности получения дополнительного образования учащи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами при не-

возможности посещения ими  учреждения МБУДО «Дворец детского творче-

ства» обеспечивает обучение таких категорий учащихся на дому (по месту 

жительства) 

2.27 Численный состав объединения может быть уменьшен при вклю-

чении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов. Численность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 

III. Участники образовательной деятельности 

3.1 Участниками образовательных отношений являются учащиеся, ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагоги-

ческие работники и их представители, Учреждение. 

3.2 К освоению дополнительных общеразвивающих программ в Учре-

ждении допускаются любые лица в возрасте от 5 до 18 лет без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой ре-

ализуемой образовательной программы. 

При соблюдении гигиенических требований по организации пребыва-

ния в Учреждении детей дошкольного возраста, наличии соответствующей 

дополнительной общеразвивающей программы допускается прием на обуче-

ние несовершеннолетних учащихся, достигших к 1 сентября года зачисления 

возраста 4 лет. 

3.3 Зачисление учащихся» проводится на принципах добровольности и 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, кото-

рым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение, в соответствии  с Правилами приема учащихся в МБУДО «Дворец 

детского творчества 

3.4 Академические и иные права учащихся, меры их социальной под-

держки и стимулирования, иные обязанности учащихся и их ответственность 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми 

актами города Курска, Правилами внутреннего распорядка для учющихся, 

договором об образовании. 

3.5 Права, обязанности и ответственность родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении устанавливаются 



Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними законами и 

нормативными правовыми актами Курской области, муниципальными пра-

вовыми актами города Курска, а также договором об образовании. 

3.6 Комплектование Учреждения работниками и регламентация трудо-

вых отношений осуществляются в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

 

 

 

 

 


